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СВИДЕТЕЛЬСТВО № 3127
о государственной регистрации рекламной игры, 

зарегистрированной 30 октября 2017

Сведения об организаторе рекламной игры: Частное торговое унитарное 

предприятие "ЗападХимТорг", 231335, Гродненская область, Ивьевский 

район, д.Липнишки, ул.Комсомольская, 42А-1

Наименование рекламной игры: Автоудача вместе с Нэфис!

Сведения о территории проведения рекламной игры: Дискаунтеры мОстров 

чистоты*1 на территории Республики Беларусь

Срок начала рекламной игры: 5 ноября 2017

Срок окончания рекламной игры: 31 января 2018
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ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

УТВЕРЖДЕНО

1. Сведения об организаторе.
Частное торговое унитарное предприятие «ЗападХимТорг» (Далее Организатор). 
УНП 590828925. Зарегистрирован решением Гродненского облисполкома от 

16.01.2008 г. № 2-р. Регистрационный номер в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 590828925.

Местонахождение Организатора: ул. Комсомольская, д. 42А, к. 1, 231335,
Гродненская область, Ивьевский район, аг. Липнишки, Республика Беларусь.

Почтовый адрес: ул. Каховская, д. 70а, пом. 8, 220068, г. Минск.

2. Наименование Рекламной игры. 
«Автоудача вместе с Нэфис!».

3. Территория проведения.
Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь.

4. Сроки проведения.
05.11.2017 г. - 31.01.2018 г. (включая период розыгрыша и вручения призов).

5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.
Председатель:
1. Смаль Арина Олеговна, ЧТУП «ЗападХимТорг», руководитель отдела 

маркетинга.
Члены комиссии:
1. Стасюк Евгений Владимирович, ООО «ЗападХимИнвест», специалист по 

рекламным коммуникациям.
2. Немкевич Екатерина Анатольевна, ЧТУП «ЗападХимТорг», маркетолог.
3. Драневич Наталья Николаевна, ООО «ЗападХимИнвест», юрисконсульт.
4. Хованская Ирина Вячеславовна, ООО «Фабрика Ромакс», главный 

бухгалтер.

6. Перечень продукции, участвующей в Игре.
Рекламная игра проводится в целях стимулирования продаж продукции ТМ 

«Биолан», «Bimax», «AOS», «Sorti», реализуемой в дискаунтерах «Остров чистоты» на 
территории Республики Беларусь.

7. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 
участником Рекламной игры.

Участниками Рекламной игры могут стать физические лица -  граждане Республики 
Беларусь, а также лица, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, 
достигшие 18 лет, выполнившие условия участия в Рекламной игре.

К участию в Рекламной игре не допускаются члены комиссии.



Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 
отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а 
также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

Для участия в Игре необходимо в период с 05 ноября 2017 года по 10 декабря 2017 
года включительно:

1. Совершить покупку, с использованием дисконтной карты 7% «Остров чистоты», 
продукции торговых марок «Биолан», «Bimax», «AOS», «Sorti» на сумму 15 рублей и 
более, в сети дискаунтеров «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь.

2. Получить у кассира магазина анкету участника и заполнить ее, указав:
• фамилию, имя, отчество;
• возраст (полных лет);
• город;
• телефон для связи с указанием кода города, либо кода мобильного оператора;
• почтовый адрес, индекс;
3. Приложить копию чека к анкете.
4. Вернуть заполненную анкету с копией чека кассиру магазина.

К участию в Розыгрыше не допускаются лица, не указавшие свои ФИО, возраст, 
город, телефон для связи с указанием кодов, почтовый адрес и индекс, и не приложившие 
копию чека.

Заполняя анкету Организатора, участники подтверждают факт ознакомления и 
полное согласие с правилами проведения данной Рекламной игры.

Участнику необходимо сохранить оригинал кассового чека вплоть до окончания 
рекламной игры.

Анкеты, не соответствующие правилам данной Рекламной игры, в Рекламной игре 
не участвуют.

Организатор не несет ответственности за несвоевременное или некорректное 
предоставление информации, запрашиваемой в анкете, отсутствие копии чека, которая 
должна быть приложена к анкете, или отсутствие оригинала кассового чека при 
получении приза.

Определение участников Рекламной игры, соответствующих настоящим Правилам, 
производится по каждой заполненной анкете с прикреплённой копией чека.

В случае если одно физическое лицо совершило несколько покупок, 
соответствующих настоящим Правилам, физическое лицо фиксируется в качестве 
участника Игры соответствующее количество раз, каждый раз заполняя анкету участника.

8. Состав и размер призового фонда. Источники формирования.
Источником формирования призового фонда является имущество Организатора. 

Общий размер призового фонда составляет: 74812,32 (Семьдесят четыре тысячи 
восемьсот двенадцать) рублей рубля 32 копейки с НДС и включает следующие призы:



№ п/п . Наименование Кол-во, шт.
Цена за ед., 
бел. руб. с 

НДС

Всего, бел. 
руб. с НДС

1 Автомобиль Фольксваген Polo 2017г.в.

V1N:XW8ZZZ61ZJG013195. Объем 
двигателя 1598смЗ.Тип двигателя: бензин. 
Механическая 5-ти ступенчатая КПП. 
Цвет: серебристый; страна ввоза -  РФ

1 21710 21710

В том числе денежное вознаграждение:
3227,44 3227,44

2 Автомобиль Фольксваген Polo 2017г.в.

VIN:XW8ZZZ61ZJG014593. Объем 
двигателя 1598смЗ.Тип двигателя: бензин. 
Механическая 5-ти ступенчатая КПП. 
Цвет: черный; страна ввоза -  РФ

1 21710 21710

В том числе денежное вознаграждение:
3227,44 3227,44

3 Автомобиль Фольксваген Polo 2017г.в.

VIN:XW8ZZZ61ZJG014853. Объем 
двигателя 1598смЗ.Тип двигателя: бензин. 
Механическая 5-ти ступенчатая КПП. 
Цвет: серебристый; страна ввоза -  РФ

1 21710 21710

В том числе денежное вознаграждение:
3227,44 3227,44

9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, 
в том числе порядок определения выигравших участников Рекламной игры.

Розыгрыш призов состоится 28 декабря 2017 года в 15:00 по адресу г. Минск, пр-т 
Независимости 3-2 (ТЦ «Столица», центральная площадь торгового центра).

9.1. Порядок проведения розыгрыша.
Для проведения розыгрыша используется лототрон и анкеты участников с копией

чека.
За ходом розыгрыша призов следит комиссия по проведению Игры. Итоги 

розыгрыша призов Игры фиксируются в Протоколе комиссии, который составляется и 
подписывается присутствующими членами комиссии.

Порядок проведения розыгрыша. Определение выигрышных анкет получателей 
призов происходит путем случайного вытаскивания 3 анкет с копией чека из лототрона.

Призовой фонд разыгрывается в обратной последовательности, указанной в п. 8.

10. Срок и способ информирования участников, выигравших призы, место, 
порядок и сроки выдачи призов.

Участники-победители, выигравшие призы будут уведомлены о выигрыше 
посредством почты и телефонного звонка до 10 января 2018 года включительно.



Победители могут получить призы при предъявлении паспорта (вида на 
жительство и т.п. документов, подтверждающих личность победителя и/или его 
доверенного лица при предъявлении соответствующей доверенности) и оригинала 
кассового чека на покупку товаров, по предварительной договоренности в офисе 
Организатора по адресу: г. Минск, ул. Каховская, 70а, пом. 8, с 11 января по 31 января 
2018 г. с 10.00 до 16.00.

Организатор самостоятельно исчисляет и удерживает из суммы денежной части 
призов сумму подоходного налога победителя, в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.

В случае отказа победителя от получения приза, или неполучения приза в 
установленные сроки и в установленном порядке (например, утеря или отсутствие 
оригинала кассового чека при получении приза), победитель теряет право на получение 
приза, и приз данного победителя остается в распоряжении Организатора и может быть 
использован им по собственному усмотрению.

Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его на другой приз не 
допускается.

Участники Игры, претендующие на получение призов, обязуются: заполнить и 
подписать все необходимые для их получения документы, предоставляемые 
Организатором, предоставить Организатору необходимые сведения. В случае 
невыполнения указанного условия Организатор имеет право отказать в выдаче призов.

Победитель при получении приза письменно подтверждает факт его получения и 
заполняет все необходимые документы, предоставленные Организатором и связанные е 
получением приза.

Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Игре, в том 
числе по радио, телевидению, в Интернете, а равно и в иных средствах массовой 
информации, а также сниматься для изготовления графических рекламных материалов без 
уплаты за это какого-либо вознаграждения. Факт участия в Игре подразумевает, что ее 
участники соглашаются с тем, что в рамках Игры их имена, фамилии, отчества, 
фотографии, аудио- и видео интервью и иные материалы о них могут быть использованы 
Организатором в целях проведения данной Рекламной игры.

Все права, в т. ч. исключительные имущественные права на такие интервью и 
результаты съемки, будут принадлежать Организатору.

11. Название печатного средства массовой информации, в котором будут 
опубликованы результаты розыгрыша призового фонда, а также сроки их 
опубликования.

Настоящие правила подлежат опубликованию в газете «Звезда» до начала 
Рекламной игры.

Результаты подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 11.01.2018 года.

12. Общие условия Рекламной игры.
Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое ознакомление и 

согласие с Правилами и со всеми условиями участия в Рекламной игре.



Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Рекламной 
игры, а также результаты проведения Рекламной игры будут считаться окончательными и 
будут распространяться на всех участников.

Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно получить 
по телефону «горячей линии» (8017) 335-07-06 с 10:00 до 17:00 в рабочие дни, а также на 
сайте www.ostrov-chistotv.by.

http://www.ostrov-chistotv.by

